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ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С БИЗНЕС ФМ?
Зрелая аудитория с высшим образованием
Выскокии уровень дохода аудитории

АУДИТОРИЯ БИЗНЕС ФМ
Нас слушают преимущественно люди высокого профессионального статуса:
руководители, собственники, директора , квалифицированные специалисты. Это
преимущественно мужчины (62%) в возрасте 27-55 лет, с доходом выше среднего и высоким.
Ежедневная накопленная аудитория радиостанции составляет 44 000 человек.

мужчины

Грамотное медиапланирование

женщины

Пол

Экспертные предложения
Возраст

Разработка специальных проектов

Уровень дохода

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК
Время проката

56+ 66+

27 - 55
76%

-27
8%
Высокообеспеч.

Оперативная работа с партнё рами

38%

62%

9%

Обеспеченные

Средние

40%

30%

20%

Off time

20

(14:00-17:00; 20:00-8:00)

Prime time

25

(8:00-14:00; 17:00-20:00)

от 2500

Изготовление рекламного ролика

НОВОСТИ, ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ИЛИ КУРС ВАЛЮТ

25 000 /неделя

Позволяет вынести информацию о вашеи компании за пределы рекламного блока и
попасть в информационно близкую среду. 9 раз в день начиная с утра и до самого вечера
перед передачеи звучит упоминание вашеи компании, а после - ваш рекламныи ролик.
ТЕСТ ЛАЙФ

1 цикл (14 прокатов 2-х передач в течение недели)

38 800 /неделя

Первая передача - Описание новостроики (гостиницы), первые впечатления от внешнего
вида, прилегающеи территории, зон общего пользования; Хронометраж до 2 мин.
Вторая передача - Оценка характеристик квартиры (номера), комфорт, простор,
количество комнат, вид из окна. Хронометраж до 2 мин.

ИНТЕРВЬЮ
5 МИНУТ ПО ДЕЛУ

Стоимость изготовления: 10 000 рублей
Стоимость проката 1 цикла: 28 800 рублей

Утренняя передача в формате интервью.
Интервью. Прямой эфир

10 000

Интервью. В записи (+ монтаж, согласование)

15 000

ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СР -12:15, 19:15; ПН - 19:15; ВТ - 18:15;

ПЕРВЫЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПЕРВЫХ

5 000 /неделя

Поздравление компании и руководителеи ежедневно в
эфире первого делового радио Бизнес ФМ.

НАЦЕНКИ*
Реклама политических организаций

15 %
100 %

15 000 /неделя

Инновационные рецепты и концептуальные решения калининградских рестораторов,
новые места и необычные подходы к клиентам. Хронометраж передачи: 2-3 минуты.
Спонсорский пакет включает в себя:
Подготовка передачи в заведении партнера;
Прокат ролика после выпуска передачи (3 проката);
35 прокатов ролика (7 днеи/ по 5 прокатов, график плавающии).
15 000

СЮЖЕТ В НОВОСТНОМ БЛОКЕ

Позиционирование первым в блоке

Сюжет на «Business FM - Калининград», посвященныи событию или мероприятию.
Включает 2-3 синхрона с участниками мероприятия. Выходит 3 раза (1 оригинал, 2
повтора) в течение дня в новостном блоке (после выпуска новостеи).
Дополнительно:
Работа (выезд) журналиста 2000 руб.

СКИДКИ*
(От объема в месяц)

от 30 000
от 40 000
от 50 000

5%
10 %
15 %

ДРУЖЕСТВЕННАЯ СКИДКА*

при размещении на 2 станциях
(при условии размещения не менее 30%
на каждои из станции)

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

10%
4%

СПОНСОРСТВО ПЕРЕДАЧ НА БИЗНЕС ФМ
Стоимость (1 сек.)

ОБЪЕМНЫЕ СКИДКИ*

8%
Малооб.

10 %

АКТУАЛЬНЫЙ КУРС РУЛЯ ПТ -18:15; ПН -19:15; ВТ - 15:15; СР -18:15;

15 000 /неделя

Совместныи проект «Business FM-Калининград» и регионального управления ГИБДД.
Обсуждение самых насущных проблем, связанных с дорогами, транспортом, работои
госорганов и много другого. Хронометраж передачи: до 5 минут
Спонсорский пакет включает в себя:
Упоминания спонсора перед выпуском передачи;
Прокат ролика после выпуска передачи;
35 прокатов ролика (7 днеи/ по 5 прокатов).
100 000 /месяц

СР -17:15; Повторы ЧТ -9:15; ПТ -19:15; СБ -15:15; ВТ -9:15

Обсуждение проблем в реальном секторе экономики Калининграда с участниками рынка. Мы хотим рассказать о бизнесе словами самих бизнесменов в
калининградском формате, продвигая их деятельность как значимую для экономики и в целом — для развития территории. Хронометраж передачи: 24
минуты
Спонсорский пакет включает в себя:
200 упоминании партнера в анонсах передачи;
Упоминание партнера в заставке передачи (80 прокатов в месяц);
Прокат ролика партнера в рекламных блоках в середине и после выпуска передачи (от 40 прокатов);
Подготовка одного из выпусков передачи на тему, в продвижении которои заинтересован партнер (1 раз в месяц).
* Наценки и скидки применяются последовательно, при размещении на срок от 3 месяцев предоставляются индивидуальные условия.

+7(4012) 336 337

Контакты для
рекламных агентств

reklama@bfm39.ru
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